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Сказка для ребенка – это не 
просто вымысел, фантазия, это 
особая реальность мира чувств. 
Слушая сказки, дети глубоко со-
чувствуют персонажам, у них по-
является внутренний импульс к 
содействию, помощи, защите.

Сказка делает свое дело: по-
могает ребенку ориентироваться 
в окружающем мире, обогащает 
его душевную жизнь, заставляет 
его почувствовать себя бесстраш-
ным участником воображаемых 
битв за справедливость, за добро, 
за свободу, и когда надобность в 
ней минует, ребенок сам разру-
шает ее. 

Поэтому с 17 по 21 апреля 
Неделя открытых дверей была 
посвящена сказке и волшебству.

Неделя началась со сказоч-
ной викторины. Родители и дети с 
интересом отвечали на каверзные 
вопросы сказочных героев. Толь-
ко ответив на вопрос, можно было 
попасть в детский сад. 

18 апреля на суд зрителей свой 
спектакль «Муха-Цокотуха» пред-
ставили воспитанники подготови-
тельной к школе группы «Знайки». 
Посетив ярмарку, Муха пригла-
сила к себе в гости всех букашек. 
Первыми пожаловали тараканы, 
которые исполнили забавный та-
нец. Были здесь еще и танцы пче-
лы, бабочек, блохи и сороконожки. 
Добро, как всегда, победило зло. 
Злого паука прогнал отважный ко-
марик, а значит уже ничто не ме-
шает им веселится дальше.

19 апреля спектакль показали 
воспитанники группы «Капель-
ки». Их сказка называлась «Про-
исшествие в королевстве Музы-
ки». Ребята поведали историю о 
том, как поссорились фея Танца и 
фея Песни. И все потому, что они 
выясняли, кто же из них главный. 
Помирили их песни и танцы, ко-
торые исполнили подданные ко-
ролевства Нотки. 

«В гостях у Черепахи Тор-
тиллы» побывали дети средней 

группы «Курносики», для них 
проведен спортивный досуг. Вос-
питанники средних групп уча-
ствовали в  «Сказочной эстафете». 
Всем было весело и интересно.

Хорошо известную всем 
историю «Волк и семеро коз-
лят» поведали зрителям самые 
маленькие участники сказочного 
марафона – воспитанники груп-
пы «Затейники». 

О мальчике, потерявшем 
волшебное слово «спасибо», рас-

сказали в сказке воспитанники 
группы «Курносики». Нашли по-
терянное слово лесные звери. Как 
же им быть? Волшебное слово 
нужно вернуть, а помогает это 
сделать - сплоченность, дружба и 
воспитанность. 

А еще в рамках Недели про-
шла выставка «Коллекция ска-
зочных шляпок». Любой моднице 
захотелось бы не только приме-
рить, но и носить сделанные ру-
ками родителей и детей, воспита-
телей шляпки и шапочки.

А какую бурю эмоций вызва-
ло дефиле сказочных персонажей. 
Даже родители пришли поддер-
жать своих детей. Зрители очень 
активно хлопали своим сверстни-
кам. Здесь мы увидели и Доктора 
Айболита, Красную Шапочку и 
Мальвину (не одну, а несколько), 
Фею и Королеву…

Неделя сказок удалась. А 
мы лишний раз убедились, что 
благодаря сказкам у дошкольни-
ков формируется чувство грани, 
которую не нужно переходить в 
искусстве. И сказка – это тренер 
для воображения. 

Афиша на май В мае месяце приглашаем всех родителей принять участие в мероприятиях детского сада.

Тематический день, посвященный Дню Победы. Дети старших возрастных групп примут участие в смотре строя и 
песни.

А к Дню семьи объявляется фотоконкурс «Веселый калейдоскоп «Самая дружная семья». Ждем от вас интересные идеи! 

Сказочная неделя



Музыка окружает нас на протяжении всей 
нашей жизни – от младенческих лет до самой ста-
рости. Музыка – источник особой детской радости, 
и применение на музыкальных занятиях различ-
ных педагогических методов решает важнейшую 
задачу раннего музыкального воспитания детей – 
развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.

Музыкальное воспитание дошкольников осу-
ществляется не только во время занятий, праздни-
ков, развлечений, но и в часы досуга, самостоятель-
ных игр, во время прогулок, утренней гимнастики 
и т. д. Музыка формирует представление о людях, 
жизни, воспитывает уважение и любовь к труду, 
подчеркивает ее эстетическую сторону. 

В нашем детском саду есть замечательный 
музыкальный зал, где учат детей слушать и лю-
бить музыку три музыкальных руководителя: 
Цицер Светлана Владимировна, Елесина Светла-
на Алексеевна и Емелова Ольга Николаевна.

Цицер Светлана Владимировна имеет I 
квалификационную категорию. Помимо основной 
образовательной программы, ведет дополнитель-
ные занятия с детьми с повышенными образова-
тельными потребностями по программе «Цветная 
карусель». Дети принимают участие не только 
в жизни ДОУ, но и на районных мероприяти-
ях.  Светлана Владимировна – активный участ-
ник всероссийских и международных конкурсов, 
концертных программ, культурно-массовых ме-
роприятий, публицист учебно-методических ма-
териалов. «Профессия, которую я выбрала, лише-
на рутины, однообразия и скуки. Она позволяет 
постоянно впитывать неисчерпаемую жизненную 
энергию, ощущать себя в постоянном движении, 
поиске, требует раскрытия внутреннего мира, 
даёт возможность раскрывать разносторонний 
творческий потенциал».

Молодой специалист, Елесина Светлана 
Алексеевна, свою деятельность в детском саду 

начала в 2015 году. Согласна с мыслью о том, что 
«музыкальный руководитель» – это профессия, 
которая может включать в себя ряд других смеж-
ных с ней профессий: музыкант и певец, танцор 
и художник, сценарист и режиссёр праздников. 
Светлане Алексеевне нравится видеть успехи 
ребят – выпускников, видеть в них частичку 
своей вложенной работы. Ей бы хотелось, чтобы 
дети продолжали заниматься творчеством: пени-
ем и танцами. Очень тепло и радостно на душе, 
когда на твоих глазах ребёнок «раскрывается», 
становится маленьким артистом, всегда с же-
ланием стремится в музыкальный зал: он хочет 
петь, танцевать, играть, познавать, творить… В 
настоящее время работает над темой самообра-
зования: «Развитие вокальных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста». В реализации 
своих планов в содружестве с воспитателями 
групп способна на многое, потому что музыка – 
это тот необходимый стимул, который помогает 
добиваться поставленных целей во всестороннем 
развитии детей.

Емелова Ольга Николаевна – музыкальный 
руководитель I квалификационной категории. 
Стаж работы в детском саду всего 3 года, но пла-
нов на будущее – великое множество. Прерога-
тивой деятельности считает непосредственное 
раскрепощение творческих, вокальных способ-
ностей детей с помощью звуков тела, шумовых 
музыкальных инструментов, попевок, игр, танцев 
разных народов мира. Результат совместной де-
ятельности с детьми можно видеть на выступле-
ниях воспитанников. Воспитанники в этом году 
стали лауреатами и дипломантами международ-
ного и районного конкурсов. «И это только начало 
начал,» – говорит Ольга Николаевна. К любимым 
занятиям она относит разработку и реализацию 
различных творческих проектов с детьми, роди-
телями, педагогами.

«Рукотворная 
книга»

С 15 по 24 марта в детском саду 
прошел конкурс-выставка «Ру-
котворная книга «Сказки народов 
Севера», организаторами которого 
являлись педагоги Мельникова М.Н. 
и Шляховая Н.С. На конкурс было 
представлено 15 рукотворных книг в 
двух номинациях: семейная книга и 
групповая книга.

Дети из групп «Почемучки», 
«Капельки», «Солнышко», «Курно-
сики», «Речецветик», «Неваляшки» 
и «Фантазёры» смастерили вместе со 
своими родителями и представили на 
выставку 8 книжек. 

1 место – Халилова Ралина 
2 место – Лиханов Артур 
3 – Вануйто Анна
       Беленко Полина.
Среди книг, представленных на вы-

ставку в номинации «Групповая кни-
га», которые изготовили воспитатели 
вместе со своими воспитанниками:

1 место – группа «Затейники» – 
                  «Кукушка».
2 место – группа «Улыбка»
3 место – поделили между собой 

группы: «Фантазёры» и «Колоколь-
чики».

Мы поздравляем победителей кон-
курса и надеемся, что все рукотвор-
ные книги займут достойное место 
в групповых библиотечках и станут 
самыми любимыми и читаемыми кни-
гами наших детей!

Конкурс

День Земли

О творцах прекрасного
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Есть один из международных праздников, отмечаемых 22 апреля, чествующий чистую 
Воду, Воздух, Землю. День, напоминающий всем жителям планеты об экологических катастро-
фах, день, когда каждый должен задуматься над тем, что лично он «здесь и сейчас» может 
сделать для решения насущных природоохранных проблем. Это Международный день Земли.

Так, в старших группах были проведены мероприятия, посвященные этому дню.
В группе «Капельки» на праздник к ребятам пришла сама героиня Земля. Она очень рас-

страивалась, что не все ценят её красоту, мусорят на ее прекрасных полянах, загрязняют во-
доёмы. Ребята помогли решить эти проблемы. А еще, конечно же, читали стихи, пели песни и 
играли в игры.

В старшей группе «Светлячки» ребята совершили путешествие в сказочный лес. Первой они 
встретили мудрую Сову, которая им рассказала, как нужно правильно вести себя в лесу. Здесь 
им встретился старичок-лесовичок, вместе с которым они навели порядок на лесных полянках. 
А водяному ребята помогли расколдовать загрязненные водоёмы. Праздник закончился песней 
о дружбе.

Мы призываем всех небезразличных людей присоединиться к международным инициати-
вам, жить и действовать в гармонии с природой. Ведь, как известно, что посеешь – то и пожнешь.

«Без музыки трудно представить себе жизнь человека.  
Без звуков музыки она была бы неполна,  глуха,  бедна…»

Одна во Вселенной планета земля,
Где есть и пустыни,  леса и моря,

От сумерек темных до светлого дня
Плывет по орбите планета Земля…



На базе МБДОУ детский сад «Ра-
дуга» прошел конкурс рисунков и 
поделок, посвященный Дню космо-
навтики. Представлено 58 работ. По 
итогам конкурса поделок: 
1 место 
Белов Константин
2 место 
Башаков Ислам 
Казакова Аделина

Яндо Игорь
3 место 
Ядне Александр 
Гайсин Михаил 
Раговец Александр 
Кривонос Маргарита
Пыстогов Владимир
Шушаков Александр

По итогам конкурса рисунков: 
1 место 
Леонова Елизавета
Санькова Богдана
2 место 
Льдоков Егор
3 место 
Торопов Матвей
Лободенко Марина
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Конкурс

Событие

Конкурс

Прощание с детским садом

Поздравляем коман-
ду детского сада с 
победой в VII Спар-
такиаде дошкольни-
ков! Вот имена самых 
смелых, быстрых и 
ловких!

Тимченко Матвей
Абдулхаликов Хамза
Гильманов Назар
Ивков Владимир
Павленин Игорь
Шарипова Ильнара
Коваль Юлия
Колбасова Анаста-
сия
Стенникова Ульяна
Тогой Злата

Выражаем огром-
ную благодарность 
педагогам, которые 
помогли прийти к 
таким результатам:
Шураков Ф.Ю.
Шамрай Ю.П.

Много,  много дней подряд,
Летом и зимой,

Мы ходили в детский сад,
В детский сад родной.

Мы всегда сюда спешили,
Очень мы его любили,

Жалко с ним прощаться,
Жалко расставаться.

В подготовительных к школе группах «Знайки», 
«Речецветик», «Колокольчик», «Солнышко» прошли 
праздники, посвященные выпуску из детского сада. 

С каким удовольствием и задором дети пели и тан-
цевали на радость всем. Присутствовавшие на нем ро-
дители не только посмотрели и послушали своих деток, 
но и сами с большим удовольствием приняли участие в 
конкурсах. Можно представить, как этому рады были 
дети.

Немного груст-
но расставаться с 
детьми, но впере-
ди их ждет много 
всего интересного 
и нового – ШКО-
ЛА! Желаем вам, 
дорогие наши дети, 
быть старательны-
ми, чтобы вы всегда 
с радостью ходили в 
школу, спешите уз-
навать все новое и 
интересное! И при-
ходите чаще в гости. 
Мы вас ждем!

Космические просторы

Все участники награждены свидетельствами.
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Вот и наступила весна, вместе с весенним солнышком 
просыпается его крошечная сестренка – божья коровка. Это 
насекомое нравится всем мальчишкам и девчонкам, сколько 
интересных стишков, поговорок сложено про божью коров-
ку. Предлагаем родителям вместе со своим ребенком смасте-
рить свою букашечку.

Для изготовления божьей коровки нам понадобятся:
• картон красного цвета
• цветная бумага (красная и черная)
• белая бумага
• ножницы
• клей
• кисть
1. Нарезаем много полосок красной бумаги шириной 1,5 

см и высотой 21 см, вырезаем кружок из картона красного 
цвета диаметром 7 см по заранее приготовленному шаблону.

2. Приклеиваем полоски к картонной основе крест на 
крест.

3. К заготовке приклеиваем вырезанные из черной бумаги 
голову (полуовал диаметром 4 см), рожки и пятнышки. Из 
белого листа вырезаем глазки, маркером нарисуем зрачки. 
Все детали приклеиваем к игрушке.

Чудесно! Симпатичная букашка готова украсить любой 
цветок в вашем доме!

Блюдо от шеф повараОчумелые ручки

Семейные традиции
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Божья коровка

Знакомьтесь!  
Это наша семья Гурьяновых!

Каждая семья – это своеобразный 
мир, в котором царят свои традиции, 
свой уклад жизни, есть духовные 
ценности. Семья Гурьяновых – это 
4 человека: папа Павел, мама Юлия 
и дети – Родион и Ратмир. В п. Та-
зовский они переехали из Татарста-
на чуть больше года назад, но уже 
успели завести много друзей, полю-
бить вкусную северную рыбу и оле-
нину, узнать местные праздники. 

Эту семью, по праву, можно на-
звать крепкой и дружной. В семье 
любят делать вместе всё: гулять, 
справлять праздники и дни рожде-
ния, ходить в магазин, каждый ве-
чер читать на ночь книги. А еще чем 
замечательна эта семья – они всей 
семьей посещают библиотеку. Инте-
ресуются художественной литерату-
рой. Поэтому и сыновья, и родите-
ли – прекрасные собеседники. Они 
много знают, у них правильная, об-
разная речь. Семья Гурьяновых чтит 
традиции татарского народа. Одна 
из традиций – это чаепитие в кругу 

семьи по выходным с 
национальными пиро-
гами.

Юлия Алексан-
дровна и Павел Ни-
колаевич – активные 
участники собраний, 
соревнований, раз-
личных конкурсов, 
проводимых в дет-
ском саду «Радуга». 
Они с удовольстви-
ем делают с детьми 
поделки, конструи-
руют из разных ма-
териалов, рисуют. 

Мальчики учат-
ся играть в хоккей, 
посещают по суб-
ботам бассейн и 
соляную комнату. 

Вот такая ин-
тересная жизнь 
в семье Гурьяно-
вых, построен-
ная на любви и 
уважении друг к 
другу. 

Запеканка 
из печени с рисом

Печень говяжья - 300 г
Крупа рисовая - 40 г
Вода питьевая - 80 г
Лук репчатый - 90 г
Масло сливочное - 30 г
Яйцо - 3 шт.
Яйцо на смазку 
Масло растительное -10 г

Технология приготовления
Подготовленную печень нарезают и пропуска-
ют через мясорубку. Из крупы рисовой варят 
рассыпчатую кашу на воде и охлаждают ее до 
60 – 70 градусов. Очищенный и промытый лук 
репчатый мелко нарезают и припускают в не-
большом количестве воды с добавлением масла 
сливочного. Измельченную печень соединяют 
с кашей рисовой, добавляют припущенный лук, 
яйца, соль и перемешивают. На смазанный 
маслом противень кладут приготовленную массу, 
разравнивают поверхность, смазывают яйцом и 
запекают в жарочном шкафу. 


